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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 
2023 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г.  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения указанных форм» 
размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» за февраль 2023 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (плановые (уточнён-
ные) показатели, с детализацией по группам газопотре-
бления) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на март 2023 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии с 
поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области орга-
низатором торгов, сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 56 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204043:2208 (залог), должник Бородулина А.Ю. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 25.01.2023 № 02-232/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 
д. 10, кв. 80. Минимальная начальная цена 2 460 000 рублей. 
Сумма задатка 123 000 рублей.

Лот №2. Квартира площадью 18,3 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0110143:258 (залог), должник Фролова И.М. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 23.01.2023 № 06-188/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 37, кв. 79. Минимальная начальная цена 883 200 рублей. Сумма 
задатка 44 160 рублей.

Лот №3. Квартира площадью 54,90 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0106127:626 (залог), должник Осипов К.В. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 24.01.2023 № 06-224/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 52а, кв. 62. 
Минимальная начальная цена 1 500 000 рублей. Сумма задатка 
75 000 рублей.

Лот №4. Квартира площадью 44,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:56:0402010:477 (залог), должник Шевченко Н.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 30.01.2023 № 02-308/23). Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 12, 
кв. 43. Минимальная начальная цена 952 800 рублей. Сумма 
задатка 47 640 рублей.

Лот №5. Земельный участок площадью 360 кв. м, кадастро-
вый № 66:36:2001020:184 и жилой дом площадью 45 кв. м, 
кадастровый № 66:36:2001020:277 (залог), должники Шала-
мова Е.П., Шаламов Д.Н., Шаламов А.Н., Мостовой Н.В., Шала-
мова В.Н. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 27.01.2023  
№ 23-291/23). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

с. Балтым, СНТ «Надежда», д. 55. Минимальная начальная цена  
1 403 208 рублей. Сумма задатка 70 160 рублей.

Лот №6. Квартира площадью 47,10 кв. м, кадастровый  
№ 66:36:0103012:2990 (залог), должник Бернацкий О.С. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 23.01.2023 № 23-174/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина,  
д. 2, кв. 23. Минимальная начальная цена 2 168 000 рублей. Сумма 
задатка 108 400 рублей.

Лот №7. Квартира площадью 48,30 кв. м, кадастровый  
№ 66:08:0802014:1942 (залог), должник Солдатова О.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 27.01.2023 № 24-280/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова,  
д. 22, кв. 58. Минимальная начальная цена 1 332 800 рублей. 
Сумма задатка 66 640 рублей.

Лот №8. Здание нежилое  ангар площадью 360 кв. м, ка-
дастровый № 66:47:0402015:514 и земельный участок пло-
щадью 6 572 кв. м, кадастровый № 66:47:0402015:534 (залог), 
должник Ожиганов С.Д. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 18.01.2023 № 31-94/23). Адрес: Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 22. Минимальная начальная цена 
6 000 000 рублей. Сумма задатка 300 000 рублей.

Лот №9. Здание нежилое гараж площадью 1 472,60 кв. м, 
кадастровый № 66:47:0402015:247 и земельный участок пло-
щадью 2 956 кв. м, кадастровый № 66:47:0402015:400 (залог), 
должник Ожиганов С.Д. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 18.01.2023 № 31-94/23). Адрес: Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 22. Минимальная начальная цена 
4 000 000 рублей. Сумма задатка 200 000 рублей.

Лот №10. (Вторичные). Квартира площадью 78,30 кв. м, када-
стровый № 66:41:0303009:1558 (залог), должник Скворцова А.И. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.01.2023 № 02-92/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гаринский,  
д. 3, кв. 13. Минимальная начальная цена 8 723 720 рублей. Сумма 
задатка 436 186 рублей.

Лот №11. (Вторичные). Квартира площадью 67,60 кв. м, када-
стровый № 66:41:0609018:44 (залог), должник Искандеров Д.Н. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 13.01.2023 № 05-64/23). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
д. 54, кв. 126. Минимальная начальная цена 2 866 334,30 рубля. 
Сумма задатка 143 316 рублей.

Лот №12. (Вторичные). Квартира площадью 20,40 кв. м, ка-
дастровый № 66:41:0609018:834 (залог), должник Халиулин И.Р. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 13.01.2023 № 05-65/23). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Латвийская,  
д. 56/3, кв. 587. Минимальная начальная цена 1 352 861,25 рубля. 
Сумма задатка 67 643 рубля.

Лот №13. (Вторичные). Земельный участок площадью 
1197+/- 303 кв. м, кадастровый №  66:41:0513037:179 и  жилой 
дом площадью 98,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0513037:1933 
(залог), должник Иляева О.С. (Уведомление ТУ Росимущества 
по СО от 18.01.2023 № 07-118/23). Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Егерская, д. 91. Минимальная 
начальная цена 6 515 148 рублей. Сумма задатка 325 757 рублей.

Лот №14. (Вторичные). Квартира площадью 27,40 кв. м, 
кадастровый № 66:56:0403001:1708 (залог), должник Сазо-
нова И.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 16.01.2023  
№ 07-79/23). Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Зари, д. 1, кв. 66. Минимальная начальная цена  851 700  
рублей. Сумма задатка 42 585 рублей.

Лот №15. (Вторичные). Квартира площадью 43,90 кв. м, 
кадастровый № 66:08:0805002:762 (залог), должник Гераси-
мова В.А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.01.2023 
№ 24-124/23). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Металлургов, д. 34, кв. 7. Минимальная начальная цена  
526 619,20 рубля. Сумма задатка 26 330 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на котором 
размещена документация об аукционе: Официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении электронных 

торгов вы можете получить на сайте иск-торги.рф или по теле-
фону 89827660140, эл. почта – arestovka66@gmail.com.

Прием заявок: с 15.03.2023 до 24.03.2023 г. 
Открытый аукцион состоится: 28.03.2023 г. в 12:00 мск.
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ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Го-
сударственного контракта № 100097924122100023 от 
24.10.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями ТУ 
Росимущества по Свердловской области организатором 
торгов, сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 41 кв. м, кадастровый  
№ 66:63:0101035:476 (залог), должник Лескина И.А. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 05.12.2022  
№ 51-3462/22). Адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, д. 57, кв. 2. Минимальная начальная цена 
1 200 000 рублей. Сумма задатка 60 000 рублей.

Лот №2. Квартира площадью 74, 6 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0306055:1721 (залог), должники Якимова Т.Ю., Яки-
мов А.С. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 11.08.2022 
№ 01-1869/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Анатолия Муранова,  д.18, кв. 341. Минимальная началь-
ная цена 3 554 421,16 рубля. Сумма задатка 177 720 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении 

электронных торгов вы можете получить на сайте  
меркурий-торги.рф или по телефону 89615733278,  
эл. почта – arest@torgiekb.ru.

Прием заявок: с 15.03.2023 до 24.03.2023 г.
Открытый аукцион состоится: 28.03.2023 г. в 12:00 мск.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый Аукцион в электронной 
форме № 22/748/АP/А/Э/СВЕРД на право заключения дого-
вора аренды: западная часть платформы № 4 (литера XXVII), 
площадью 30,0 кв. м, по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). 

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А,  
25 этаж, помещение 1. 

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iInfo@rts-tender.ru (по вопросам  претендентов, участни-
ков о работе на электронной торговой площадке). Номер 
службы технической поддержки: 8 (499) 653-77-00.

Цель использования Объекта – размещение объекта 
розничной торговли (торговый павильон).

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 113 004 (Сто тринадцать 
тысяч четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%.

Торговая процедура является: открытой по составу 
участников, электронной, открытой по форме подачи 
предложения о цене, проводится методом пошагового 
повышения начальной цены.

Аукцион будет проводиться «30» марта 2023 г. в 11:00 
по московскому времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «20» марта  
2023 г. в 08:00 по московскому времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и Документация по торгам размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпо-
ративном сайте Недвижимость РЖД. 

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения Договора можно, позвонив Заказчику по телефо-
ну: (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.
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Акция действует с 01.03.2023 г.  по 31.05.2023 г. Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35 000 рублей. Рассрочка без первого взноса доступна в случае покупки слухового аппарата 
«золотой» категории или выше при предъявлении пенсионного удостоверения. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

Наши адреса: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна в «Академии Слуха»: Второй слуховой аппарат бесплатно!

 

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, около 460 мил-
лионов людей страдают тяжёлой 
потерей слуха и к 2050 году их число 
может вырасти до 900 миллионов! 
Более того, выявленная потеря 
слуха прогрессирует в течение всей 
жизни1. 

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА,  
НЕ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ 
СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ?

По данным ВОЗ, потеря слуха 
может иметь серьёзные послед-
ствия как для детей, так и для по-
жилых людей:

• Дети с потерей слуха позже 
начинают говорить, чаще произ-
носят слова неправильно. Во время 
учёбы они, как правило, получают 

оценки хуже, чем сверстники без 
потери слуха.

• Взрослым людям с потерей 
слуха сложнее найти работу, им 
также склонны платить меньше, 
чем другим людям на той же долж-
ности.

• У пожилых людей с потерей 
слуха выше риск болезни Альцгей-
мера, у них ухудшается память и 
внимание2.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОНЯТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА 
ПРОИСХОДИТ ПОТЕРЯ СЛУХА?

• Постепенное прибавление 
громкости телевизора, телефонного 
звонка.

• Человек начинает хуже разби-
рать слова, ему кажется, что другие 
говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? ПОЧЕМУ НУЖНЫ 
ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индиви-
дуально восполняют потерю слуха и 
повышают разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к слу-
ховым аппаратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружающий мир.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, 
НО МНЕ ПРОСТО НЕ ПО КАРМАНУ 
ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой весной в Академии Слуха 
действует акция «1+1: Второй слухо-
вой аппарат бесплатно!» Это отлич-
ная возможность снова услышать 
мир и своих близких! 

1 Информация, изложенная в статье, представлена на основе данных, изложенных в презентации Всемирной Организации Здравоохра-
нения в 2020 году ко Всемирному Дню Слуха: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-hearing-day/
world-hearing-day-2020-presentation.pdf?sfvrsn=60d179d1_0
2 Информация, изложенная в статье, представлена на основе данных, изложенных в презентации Всемирной Организации Здравоохра-
нения в 2020 году ко Всемирному Дню Слуха: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-hearing-day/
world-hearing-day-2020-presentation.pdf?sfvrsn=60d179d1_0

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ СЛУХЕ»  
АКАДЕМИЯ СЛУХА ПРЕДЛАГАЕТ ДРУГИЕ АКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии?  
Сдайте аппарат нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка без первого взноса сроком  
до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС?  
Его можно использовать у нас! 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74. 
Тел.: 8 (343) 318-00-94 / 8-800-500-93-94. 

(работаем по прежнему адресу).

www.as.clinic

«Академия слуха» с ул. Восточной, д. 166  
переехала на новый адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85. 
Тел.: 7 (343) 383-63-68 / 8-800-500-93-94.
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Николай Смирнов (слева) и Валентина Суровцева зажгли символический газовый факел

Решение о повышении 
предельной суммы 
компенсации до 250 тысяч 
рублей глава региона принял 
вчера. Оно закреплено 
соответствующим 
постановлением областного 
правительства. До этого 
момента максимальный 
размер компенсации  
для свердловчан составлял  
100 тысяч рублей. 

На поддержку в размере 
250 тысяч рублей могут пре-
тендовать работники бюд-
жетной сферы в сельской 
местности, а также семьи 
льготников, доход на одно-
го человека в которых не пре-
вышает одного минималь-
ного размера оплаты труда. 
В том случае, если на одного 
члена семьи приходится сум-
ма в два МРОТ, размер соци-
альных гарантий в рамках со-
циальной газификации со-
ставит 170 тысяч рублей. Для 
остальных категорий он оста-
нется на уровне 100 тысяч  
рублей, сообщил областной 
департамент информацион-
ной политики. 

В Свердловской области 
это уже второе повышение 
размера компенсации за по-
следние полгода: в декабре 
2022-го по решению Евгения 

Куйвашева размер субсидии 
льготникам на газификацию 
частных домов был увеличен 
с 70 до 100 тысяч рублей. Но 
для многих владельцев част-
ных домов этой суммы оказа-
лось недостаточно, чтобы по-
крыть расходы на газифика-
цию. Поэтому глава региона 

поручил правительству про-
работать возможность в ин-
дивидуальном порядке на-
числять размер финансовой 
поддержки. 

Кроме того, Евгений Куй-
вашев в этом году расширил 
список льготников для соци-
альной газификации. К пен-

сионерам и малоимущим се-
мьям добавились многодет-
ные семьи, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, инвалиды и ветераны 
боевых действий, члены их 
семей в случае их гибели. Со-
ответствующие поправки бы-
ли внесены в региональные 

законы «Об оказании государ-
ственной социальной помо-
щи, материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным катего-
риям граждан», «О социаль-
ной поддержке ветеранов» 
и «О социальной поддержке 
многодетных семей».

Напомним, программа 
по социальной газифика-
ции, объявленная Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным в 2021 году, предусма-
тривает подведение газовой 
трубы к границам участка за-
явителя бесплатно. Внутри 
же домовладения все рабо-
ты и стоимость оборудования 
оплачивает хозяин. Льготни-
ки имеют право компенсиро-
вать до 90 процентов затрат 
на подключение. 

Как сообщил областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, на сегод-
няшний день более 25 тысяч 
свердловчан получили газ в 
дома по программе социаль-
ной газификации. 

– Люди, которые всю 
жизнь топили жилье дрова-
ми, уже оценили комфорт, 
экологичность и экономич-
ность «голубого топлива». 
Программа по социальной 
газификации в действии, га-
зопроводы строятся. Подано 
еще более 60 тысяч заявок на 
подключение. До конца 2024 
года в регионе будет созда-
на техническая возможность 
провести газ к 71 тысяче до-
мов, – отметил министр.  

Юлия БАБУШКИНА

Газ стал еще доступнее
Губернатор Евгений Куйвашев в 2,5 раза увеличил размер максимальной субсидии для льготников  
при газификации частных домов

ПОЛНОСТЬЮ С ГАЗОМ

Поселок Бисерть стал первой территорией в регионе, на 100 
процентов выполнившей программу догазификации в этом 
году. Глава Бисерти Валентина Суровцева рассказала, что газ 
уже поступает в 810 домов, и создана техническая возможность 
для подключения еще 668 домов. В поселке построено более 
85 километров газораспределительных сетей, на эти цели было 
затрачено почти 155 млн рублей из областного и местного 
бюджетов. В понедельник, 13 марта, Валентина Суровцева совместно 
с Николаем Смирновым и газовиками запустили финальные пять 
километров газопровода по улицам Красных Борцов, Куйбышева, 
Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября и другим. 

oblgazeta.ru

(МЕДИЦИНА )

В Нижнем Тагиле появился 

мобильный рентген-аппарат

Оборудование приобрели для городской больницы  
№ 4 в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Стоимость рентген-аппарата составляет 9 миллионов рублей.

Мобильный рентгенодиагностический хирургический 
аппарат C-дуга российского производства уже введен 
в эксплуатацию, сообщает региональный центр 
медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской 
области.

По словам главврача горбольницы № 4 Нижнего Тагила 
Константина Аникина, аппарат позволяет проводить 
травматологические операции более оперативно и 
точно. При этом рентген-аппарат можно перемещать по 
всей операционной и делать снимки под любым углом. 
Непрерывная цифровая диагностика позволяет врачам в 
режиме онлайн оценить результат вмешательства.


